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Hafeiya Meiya Optoelectronic Technology Inc

Чиcтые и безопасные продукты питания

Компания «Ориент Вей» является официальным представителем Компании Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc.
TM «MEYER» производителя цветосортировочного оборудования
TM «MEYER» является Компанией №1 в Китае по производству цветосортировочного оборудования. Компания основана
в 2001 году и входит в 5-ку мировых лидеров поставок цветосортировочного оборудования более чем в 86 стран мира.
Мы предлагаем как отдельные единицы оборудования, так и комплексные технические решения по установке всего
необходимого оборудования для участков цветосортировки «ПОД КЛЮЧ».
Цветосортировочное оборудование может эффективно использоваться в растениеводстве, зерноперерабатывающей
и крупяной промышленностях для сортировки зерна, круп, семенного материала, бобовых и масличных культур с целью получения высококачественного продовольственного сырья, а также семян с чистотой 99,9%. Его можно применять в составе различных поточных линий: семенных, послеуборочной обработки зерна, переработки круп. При этом
цветосортировочная машина автоматически отбраковывает испорченные или отличные по цвету зерна, быстро и эффективно отделяет годный продукт от разнообразных нежелательных примесей.
Мы делаем лучше, чем обещаем!
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Фотосепаратор серии CG

Модель CG серии - новая разработка компании MEYER
ANCOO. Оптимальное решение для сортировки
бобовых культур.
• Улучшенная система подачи и разделения продуктов
• Мощная 4-х ядерная система обработки данных на каждой матрице
• Открытая конструкция из нержавейки
• Многоуровневая система защиты и контроля
• Функция вторичной сортировки
• Инновационная система двухлепестковых эжекторов
• Опция калибровки и автоматической настройки
• Адаптированные промышленные объективы Meyer-50 (5400 пикселей)
специально разработаны компанией Nikon.

Технические характеристики
Наименование

CG4

CG6

CG8

CG10

Пропускная способность (т/ч)*

4-6

5-7

8-12

10-14

Каналы (шт.)

240

360

480

600

99.99

99.99

99.99

99.99

180-240/50

180-240/50

180-240/50

180-240/50

2.6

3.2

3.6

4.2

Давление воздуха (МПА)

0.6~0.8

0.6~0.8

0.6~0.8

0.6~0.8

Расход воздуха (м3/мин)

<4.0

<5.5

<6.5

<8.0

Масса, (кг)

1050

1450

1800

2200

1765Х1570Х2143

2400Х1570Х2143

2950Х1570Х2143

3700Х1570Х2143

Точность сортировки*
Напряжение (В/Гц)
Мощность, КВА

Габаритные размеры (ДхШхВ)

* Производительность и технические параметры могут отличаться от количества сора в исходном продукте.
Оптимальное содержание сора не более 6%.
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Универсальный фотосепаратор серии «CF»

Универсальный фотосепаратор серии «CF»
Фотосепараторы серии «CF» предназначены для очистки (сортировки) продуктов сложноотделимых по цветовым и
геометрическим отличиям. Для точной сортировки в фотосепараторах серии CF используются передовые технологии
в области цветосортировки с применением японских цветных CCD матриц и зеркальных оптических объективов Nikon.
Каждый лоток рассчитан на 60 эжекторов и управляется специализированным промышленным процессором FPGA,
который значительно увеличивает скорость обработки видеосигнала с камер по сравнению с универсальными процессорами.
Универсальная двух-лепестковая система эжекции позволяет регулировать силу выстрела воздушного потока в зависимости от размеров продукта, тем самым исключая травмирование продукта во время сортировки и способна убрать
даже крупный сор.
Может использоваться в работе с замороженными продуктами.
•

RGB LED подсветка с настраиваемой системой цветового фона.

•

Цветные промышленныеRGB CCD камеры. Частота 10 КГц (10 000 кадров/сек).

•

Индивидуально настраиваемые лотки - различные режимы пересортировки.

•

Автонастройки – указание на дисплее плохой/хороший

•

Автодиагностика неисправностей

•

Системы эжекции, и управления автономны на каждый лоток.

•

Дружественный мультиязычный человеко-машинный интерфейс. Система защиты (Руководитель / Персонал /
Инженер). LAN подключение (для удаленного контроля)

•

Возможность дополнительной установки инфракрасных камер (NIR или NIR2)

CF7

CF1
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Универсальный фотосепаратор серии «CF»

CF3

CF5

Технические характеристики
Наименование

CF1

CF3

CF5

CF7

6SXZ-60F

6SXZ-180F

6SXZ-300F

6SXZ-420F

0.5-1

2-5

3-8

5-10

60

180

300

420

99,99

99,99

99,99

99,99

180-240/50

180-240/50

180-240/50

180-240/50

1.5

1,8

2,4

3,5

Давление воздуха (МПА)

0,6~08

0,6~08

0,6~08

0,6~08

Расход воздуха (м3/мин)

<1,0

<3,0

<4,5

<6,0

Масса (кг)

500

940

1330

1650

1043х1410х2040

1455х1535х2142

2075х1535х2142

2625х1535х2142

Модель
Пропускная способность (т/ч)*
Каналы (шт)
Точность сортировки*
Напряжение (В/Гц)
Мощность, КВА

Габаритные размеры (ДхШхВ)

* Производительность и технические параметры могут отличаться от количества сора в исходном продукте.
Оптимальное содержание сора не более 6%.
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Фотосепаратор серии RD

Фотосепаратор серии RD
Модели RD серии– лидеры продаж в Украине. Подходит практически для всех видов продуктов. Оптимальное соотношение цена – качество.
•

Уникальный, специально разработанный 2048 CCD сенсор;

•

LED подсветка. Долговечность 3 года.

•

LAN обновление системы (ПО, схемы сортировки, выявление неисправности удаленно);

•

Срок службы эжекторов до 1 млрд выстрелов;

•

Частота съемки матрицы – 10КГц (10 000 кадров в секунду)

•

Минимальный размер видимого сора 0,15х0,20мм

•

Подогрев лотков с системой контроля температуры.

•

Индивидуальные настройки - различные режимы пересортировки.

RD5-C

RD3-C
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Фотосепаратор серии RD

RD7-C

RS10

Технические характеристики
Наименование

RD3/RD3-C

RD5/RD5-C

RD7/RD7-C

RS10

Модель

6SXM-180B4

6SXM-300B4

6SXM-420B4

6SXM-600B4

Количество лотков

3

5

7

10

Кол-во эжекторов

180

300

420

600

Производительность, т/час

1-3

3-12

4-18

6-25

99.99

99.99

99.99

99.99

220/50

220/50

220/50

220/50

1,8

2,9

3,5

4,2

Давление воздуха (МПа)

0,6~0,8

0,6~0,8

0,6~0,8

0,6~0,8

Расход воздуха, (m3/min)

<1.4

<3.0

<4.5

<5.0

Вес, кг

750

1050

1320

1950

1455 x 1564 x 2140

2075 x 1564 x 2140

2625 x 1564 x 2140

3700 x 1562 x 2143

Точность сортировки
Напряжение (В/Гц)
Мощность, Вт

Размеры (ДхШхВ)

* Производительность и технические параметры могут отличаться от количества сора в исходном продукте.
Оптимальное содержание сора не более 6%.
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Фотосепараторы серии «I»

Фотосепараторы серии «I»
Фотосепараторы серии «I» предназначены для сортировки ядер орехов и скорлупы. А также для сортировки ядер
орехов по сортам (цветовым отличиям). Для сортировки в данной машине применяются собственные технологии НИИ
Компании MEYER- Инфракрасные камеры различного спектра действия, а также специальные промышленные RGB-камеры запатентованные Nikon (Япония).
•

Галогеновая подсветка

•

RGB LED фоновая подсветка для сортировки по цветам

•

Высокоскоростной FPGA процеесор 3 поколения, для высокой обработки данных

•

Универсальность настроек

•

Дружественный мультиязычный человеко-машинный интерфейс

•

Автоматическая настройка по фото и ВИДЕО!!!

•

Гарантия на эжектора и LED подсветку – 3 года!!!

•

Автоматическая диагностика неисправностей.

•

Специальная конструкция не травмирует орех.

CI-5
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Фотосепараторы серии «I»

I-3

I-1

Технические характеристики
Наименование

I-1

I-3

CI-5

Модель

60II

180II

CI-5

Количество лотков

1

3

5

Количество камер

4 (2+2)

12 (6+6)

15 (10+5)

1-1.2

2-2.5

3-4

60

180

300

99,9

99,9

99,9

180-240/50

180-240/50

180-240/50

2,2

4,8

3,5

Давление воздуха (МПА)

0,6~08

0,6~08

0,6~08

Расход воздуха (м3/мин)

<1,0

<3,0

<4,5

Масса (кг)

700

1100

1330

1177х1857х2030

1777х1857х2030

2420х1900х1993

Пропускная способность (т/ч)*
Количество эжекторов (шт)
Точность сортировки*
Напряжение (В/Гц)
Мощность, КВА

Габаритные размеры (ДхШхВ)

* Производительность и технические параметры могут отличаться от количества сора в исходном продукте.
Оптимальное содержание сора не более 6%.
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Модели LD серии

Модели LD серии
Модели LD серии – это ленточные фотосепараторы для сортировки крупных, сложно-сыпучих и хрупких продуктов.
Таких как грецкие орехи, замороженные ягоды, чипсы, пластик, резина и др.
•

Светодиодный источник света LED. Высокая стабильность питания, срок службы не менее 3 лет.

•

Нержавеющая сталь, водонепроницаемое исполнение. Можно мыть.

•

Специально разработанный 2048 CCD сенсор.

•

Сортирует материалы на основе размера, формы и цвета.

•

Срок службы специальных эжекторов до 3 млрд выстрелов.

•

Система автодиагностики.

•

Возможность установки дополнительных инфракрасных камер.

LD-60
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Модели LD серии

LD-120

Технические характеристики
Наименование
Модель

30LD2

60LD4

120LD2

120LDS

6SXZ-30LD2

6SXZ-60LD4

6SXZ-120LD2

6SXZ-120LDS

Сортировка
Кол-во каналов
Производительность, т/час

одинарная
60

120

240

480

0.5-1

1-3

2-6

0.8~1.6

3

4,5

Точность сортировки

99.99

Напряжение (В/Гц)
Мощность, кВт

220/50
1,5

2

Давление воздуха (МПа)
Расход воздуха, (м3/мин)

двойная

0,6~0,8
2

< 2,5

< 3,6

< 4,5

Вес, кг

700

900

1100

1500

Длина

3660

3570

3500

3390

Ширина

900

1200

1800

2110

Высота

210

2120

2360

* Производительность и технические параметры могут отличаться от количества сора в исходном продукте.
Оптимальное содержание сора не более 6%.
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Рентген-детектор серии X-ray

Рентген-детектор серии X-ray
Предназначен для выявления в продуктах питания нежелательных примесей таких как железо, нержавеющая сталь,
стекло, керамические осколки, резина и камни.
•

Рентген обнаруживает точно.

•

Применяется для обнаружения в обезвоженных овощах, семенах, орехах и других продуктах таких возможных
примесей, как металлы, пластик, стекла, керамики, песка, почвы, фекальных шарики, кости, ракушки и т.д.

•

Обнаружения дефекта - функция обнаружения используется для обнаружения изъеденных червями дефектов,
продуктов с полой сердцевиной или сломанным ядром.

•

Специально разработанные датчики рентгеновского излучения японского
ние с уникальным алгоритмом работы
производства имеют высокое разрешение
ые примеси.
и эффективно обнаруживают инородные

•

17 дюймовый сенсорный экран
с мультиязычным человеко-машинным интерфейсом.

•

Конструкция детектора отвечает
требованиям HACCP для пищевого
предприятия.

•

Конвейерную ленту и рентгеновскую защитную завесу - легко разбирать для мытья и можно мыть воздушно-капельными устройствами
высокого давления применяемыми
в пищевом производстве.

X-ray

Принцип работы рентген-детектора
1. Необходимый для сортировки продукт подается в
приемный бункер вибропитателя и далее на транспортерную ленту детектора.
2. Проходя по ленте продукт просматривается в рентгеновском спектре и выявляется ненужные примеси.
3. Центральный компьютер, получает информацию с
детекционной рамы и, обработав ее, дает сигнал на
включение нужных эжекторов и длительность выстрела воздухом.
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4. Система эжекторов, 60 шт., находится вдоль длины
ленты. Если ненужный продукт размером больше, чем
сможет выдуть 1 эжектор, то выстрелы производят
сразу несколько эжекторов.
5. Пролетая систему эжекторов, ненужные частицы, выдуваются точечным сжатым воздухом (выстрелом).
6. После выстрелов, ненужные частицы, вместе со случайно попавшим годным продуктом, уходят на дополнительную инспекцию, а основная масса продукта выходит в емкость готовой годной продукции.

Рентген-детектор серии X-ray

X-ray

X-ray

Технические характеристики
Наименование

X-ray

Модель
Чувствительность

SS-X8084SSF-M
SUS bal≥Ø0.4mm, SUS thread≥Ø0.3mmx2, glas≥Ø2.0mm, ceramic≥Ø2.0mm, ruber≥Ø3.0mm

Рентгеновский выход
Скорость конвейера, м/мин
Производительность, т/ч
Рентгеновская утечка
Ширина ленты, мм
Интерфейс
Напряжение (В/Гц)
Мощность, кВА

350W, max 80kV/8.0mA
10-80
1,5
<1µSV/h
410
LSD сенсорный дисплей 17 дюймов
Отдельная фаза 220/50
2,0

Давление воздуха (МПа)

0,6~0,8

Расход воздуха, (м3/мин)

<1

Вес, кг
Размеры (ДхШхВ)

920x1150x1790

* Зависит от свойств сортируемых продуктов.
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Как происходит сортировка продукта

Как происходит сортировка продукта
Продукт для сортировки подается в загрузочный бункер
первой нории (рис.1) и доставляется в приемный бункер
сортировщика. Из бункера, по вибропитателю, продукт
поступает на первые 3 лотка распределения, по 60 каналам в каждом, для выравнивания продукта в один слой.
В свободном падении, продукт пролетает через смотровую осветительную зону, в которой фотографируется с
двух сторон (по две камеры на каждый лоток) цифровыми
CCD) видеокамерами с разрешением 2048 пикселей и со
скоростью до 10 000 кадров в секунду. Контроллер FPGA,
получает информацию с видеокамер и, обработав ее,
дает сигнал на включение нужных эжекторов и длительность выстрела воздухом. Система эжекторов находится
вдоль длины лотков. Каждому каналу соответствует свой
эжектор. Если продукт размером больше, чем ширина

канала, то выстрелы производят сразу несколько эжекторов. Пролетая систему эжекторов, ненужные частицы, выдуваются точечным сжатым воздухом (выстрелом). После
сортировки, ненужные частицы, вместе со случайно попавшим годным продуктом, направляются на повторную
сортировку в загрузочный бункер второй нории и на 4-й
поток и аналогично сортируется. Основная масса продукта выходит в емкость готовой годной продукции. На
выходе не годный продукт выходит из машины в емкость
для негодной продукции. А остальной, спорный, продукт
попадает на повторную сортировку, в загрузочный бункер первой нории и далее на первые 3 лотка.
Благодаря двойной (перекрестной) сортировке (рис.2)
достигается результат в 99,9% .

Схемы сортировки продуктов
Перекресная сортировка

Рис. 1
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Рис. 2

Как происходит сортировка продукта

Работающий проект «Компакт» по сортировке грецкого ореха.
Состав комплекса

Технические данные
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Нам доверяют:

Наши контакты:
07400, Украина,
Киевская область, г. Бровары,
ул. О. Оникиенко, 6/11
e-mail: info@orientway.com.ua
www.orientway.com.ua

тел.:
+38 (044) 579-90-98
тел/факс: +38 0800 500-194
тел. моб.: +38 050 478-16-83
+38 050 191-38-07
+38 050 351-32-77
+38 096 419-10-02

